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Украина в течение последних четырех
лет находится под негативным
внешним управлением. Часть крупных
транснациональных финансовых
олигократий при содействии
коррумпированного руководства
Украины грубо и цинично зарабатывают
на нашем государстве. Об этом заявила
лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко
в эфире телеканала NewsOne.
Политик отметила, что вопрос внешних воздействий надо разделять на положительный
аспект — это поддержка США, ЕС или МВФ, и на
желание получить выгоду из слабости страны.
«Мы имеем Соглашение об ассоциации между
Украиной и ЕС, сотрудничаем с МВФ, у Украины
также есть сильные друзья — США, ЕС и другие
страны мира, которые поддержали нас против
внешней агрессии России. В данном случае я бы
категорически не рассматривала это как элементы какого-то внешнего управления, ведь речь идет
о солидарности и желании помочь нам проходить
тяжелый путь становления», — пояснила она.
Вместе с тем Тимошенко предостерегла:
«Есть негативное внешнее управление, цель которого — цинично заработать на Украине. Все
понимают, что ни правительство, ни президент,
ни НБУ не принимают самостоятельных и четких
решений».
По словам лидера партии, «часть крупных
транснациональных финансовых олигократий»
при содействии представителей нынешней государственной власти пользуются ресурсами и
возможностями Украины и выкачивают огромные деньги из нашей экономики.

«МЫ ИМЕЕМ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ
И ЕС, СОТРУДНИЧАЕМ С МВФ,
У УКРАИНЫ ТАКЖЕ ЕСТЬ СИЛЬНЫЕ
ДРУЗЬЯ — США, ЕС
И ДРУГИЕ СТРАНЫ МИРА,
КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАЛИ НАС
ПРОТИВ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ
РОССИИ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ
Я БЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ
НЕ РАССМАТРИВАЛА ЭТО КАК
ЭЛЕМЕНТЫ КАКОГО-ТО ВНЕШНЕГО
УПРАВЛЕНИЯ, ВЕДЬ РЕЧЬ ИДЕТ
О СОЛИДАРНОСТИ И ЖЕЛАНИИ
ПОМОЧЬ НАМ ПРОХОДИТЬ
ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ»
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Юлия
ТИМОШЕНКО:
«Мы как нация
должны стать
единым организмом
и видеть,
где именно угроза»

Необходимо прекратить
внешнее управление
Нацбанком Украины

(Окончание.
Начало на стр. 1)
«Эти образования как большие откормленные акулы плавают в глобальном пространстве, не имеют отношения ни
к одной стране мира, но у них
большие аппетиты. И когда в
глобальном пространстве появляется жертва, у которой
слабое и неинтеллектуальное
коррумпированное руководство, которая обескровлена
войной и неправильно принятыми решениями, — она как
раз и становится добычей», —
объяснила политик.
К уничтожению страны, по
мнению главы партии, приводят следующие глобальные
шаги: разрушение банковской системы; уничтожение
среднего класса; создание
искусственной инфляции, вымывание денег из экономики;
завышение тарифов; создание
условий для эмиграции; разрушение системы здравоохранения; демонтаж системы
образования.
Юлия Тимошенко считает,
что нельзя далее украинскую
нацию считать невеждами, поэтому нам надо знать правду
и понимать, как противостоять
этому губительному для страны внешнему влиянию.
«Сегодня развернута широкая кампания для того, чтобы
марионетки, которые не знают, как управлять страной и
выводить ее из кризиса, пришли на самые высокие должности в государстве», — отметила политик.
Лидер «Батьківщини» призвала людей ответственно относиться к стране, «ведь уже
нет времени на эксперименты». По ее убеждению, судьба
Украины будет решаться на
следующих президентских и
парламентских выборах.
«Мы должны как нация
стать единым организмом и
видеть, где именно угроза.
Сплотив наш интеллект, мы
сформируем национальную
сильную команду, которая
будет иметь дорожную карту,
понимать новый курс страны —
на восстановление инновационной системы нашей жизни»,
— заверила Тимошенко.
Она также призвала сделать так, «чтобы хоть один раз
в истории Украины к власти
пришла сильная, независимая,
профессиональная команда,
в частности национальных
украинских технократов, которые поставят страну на
ноги».

2

Национальный банк Украины
должен быть лишен внешнего
управления, ведь от
стабильности национальной
валюты зависит состояние
экономики страны и достаток
в семьях. Об этом Юлия
Тимошенко заявила в прямом
эфире телеканала NewsOne.
«Первое, что нам нужно сделать, — немедленно вернуть Национальный банк из-под внешнего в национальное управление.
Главой НБУ не может быть назначена коррумпированная марионетка вроде Гонтаревой или
ее преемника, который сейчас
пришел и продолжает тот же
курс. Председателем НБУ должен быть назначен патриот, профессионал своего дела, человек,
который безупречно владеет
всеми инструментами монетарной политики и знанием того, как
управлять Национальным банком», — подчеркнула политик.

Экс-премьер пояснила, что
именно Нацбанк играет ключевую роль в экономических преобразованиях страны, от его
деятельности зависит развитие
экономики. Значит, работа НБУ
должна быть прозрачной для
общества.

Лидер «Батьківщини» отметила, что гривня является недооцененной валютой. По ее словам,
«если оценить стоимость гривни
по прагматичной методике британского журнала The Economist
как «индекс БигМака», то станет
очевидным, что гривня недо-

Девальвация гривни

Источник: НБУ

оценена почти в три раза». Юлия
Тимошенко убеждена, что новый
президент должен проанализировать работу Национального
банка за последние четыре года
и обнародовать отчет о том, как
экономически убивали нашу
страну, ведь «снижение курса
гривни в 3,3 раза было «ядерным
взрывом» и пусковым механизмом уничтожения Украины».
Глава партии напомнила, что
за четыре года было ликвидировано 98 банков, а средний класс —
юридические и физические лица
— потеряли депозиты на сумму в
302 миллиарда гривен: «32 млрд
грн — это вклады физических лиц.
А 270 млрд грн — вклады юридических лиц. Это, по сути, текущие
счета наших предприятий. Вот
один удар — и нет среднего класса в Украине».
Юлия Тимошенко также объяснила, что в результате ликвидации банков в Украине средний
класс был лишен депозитов и
имущества в общем на 448 млрд
гривен.
«Вместе с тем зависимый
Фонд гарантирования вкладов
оценил имущество в 99 млрд грн
— это в четыре с лишним раза
дешевле! Это что, случайность?
Просто при власти у нас марионетки, которыми правят олигархические клановые системы
глобального мира и на этом зарабатывают большие деньги!»
— возмущенно заявила лидер
«Батьківщини».
По ее мнению, «убийство» банковской системы Украины — это
часть плана современной колонизации страны, когда «правильными методами — финансовыми,
экономическими,
информационными — системно происходит
вмешательство в политическую
власть».

Украинцы эмигрируют из-за низких зарплат и коррупционного террора
Масштабы эмиграции украинцев
в развитые страны являются
угрожающими. Остановить этот процесс
можно только путем увеличения
зарплат и улучшения условий жизни.
Об этом лидер «Батьківщини»
Юлия Тимошенко говорила
в эфире телеканала NewsOne.
«Сегодня эмиграция, отток профессиональной квалифицированной рабочей силы из Украины уже приобретает угрожающие масштабы.
По разным оценкам, от 6 до 6,5 млн украинцев
поехали искать работу за пределы страны, там
многие остаются жить. Это, безусловно, трагично», — сказала лидер «Батьківщини».
Одной из главных причин эмиграции
Юлия Тимошенко считает неконкурентные и
низкие зарплаты в нашей стране.
«В Украине средняя заработная плата
сегодня, в частности и высококвалифицированных работников, составляет 237 евро.
Если мы возьмем самые богатые страны, такие, как Соединенные Штаты или Германия,
то зарплата там в 16 раз выше, чем в Украине. В Польше — в 4,7 раза, в Италии — в 13
раз выше», — констатировала политик.
Она уверена, что низкий уровень жизни,
маленькие зарплаты на фоне мировых цен
на коммунальные услуги, продукты питания
и лекарства — это технология внешнего негативного воздействия. «Это одна из ключевых технологий, как оставить Украину

без народа. И поэтому нам надо поднимать
уровень жизни немедленно», — подчеркнула
парламентарий.
Еще одной причиной миграции украинцев
лидер фракции считает «коррупционный
террор власти в отношении тех, кто занимается активной деятельностью в нашей стране, предпринимательством».

«Посмотрите на уголовные дела, которые
возбуждаются против активных предпринимателей для того, чтобы просто забрать у
них деньги. Посмотрите, как обыски делаются... Вот почему люди массово уезжают. Потому что верхушка зарабатывает миллиарды,
а рядовые украинцы лишены права на работу и на жизнь», — подытожила Тимошенко.

Сравнение средних заработных плат в 2017 году
(по странам)(

Украина Румыния

Литва

Венгрия Польша Словакия Италия
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1 июня 2014 года нужно было
сменить 12 из 15 членов
Центральной избирательной
комиссии, а в феврале 2017 года
— еще одного. Но не сложилось:
сначала у президента руки не
доходили, потом у депутатов…
Посему вот уже четыре года
просроченная ЦИК так и проводит
выборы в Украине. Есть ли
шансы на ее обновление? Они
были бы, если бы не президент,
загнавший парламент в угол.
Так, Петр Порошенко подал представление на четырнадцать кандидатур вместо тринадцати. Хотя прекрасно
знал, что таким образом вносит некий
хаос. Вот список кандидатов: Алла Басалаева («Відродження»), Наталья Бернацкая («Народный фронт»), Михаил
Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев
(«Батьківщина»), Ирина Ефремова («Народный фронт»), Ольга Желтова (БПП),
Олег Конопольский (БПП), Светлана
Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко
(«Самопоміч»), Татьяна Слипачук («Воля
народу»), Леонтий Шипилов («Народный
фронт»), Татьяна Юзькова (Радикальная
партия).
Начнем с вопиющей диспропорции.
Пропрезидентская политическая сила
хочет, чтобы ее представители заняли сразу шесть вакантных мест! Такого
даже в смутные времена Ющенко–Януковича не было. В 2007 году при обновлении ЦИК Партия регионов имела четырех представителей. Мелковато…
А вот фракция «НФ» претендует на
три вакантных места. Скажете, что по
сравнению с аппетитами БПП это сущий пустяк? На самом деле нет. Рейтинг
«НФ» на протяжении очень длительного
времени находится буквально на уровне статистической погрешности. Так что
шансов пройти в Раду девятого созыва у
этой политсилы крайне мало. Но, тем не
менее, «Народный фронт» «скромно» запрашивает три места…
Логика формирования Центральной
избирательной комиссии действительно странная. Членов ЦИК избирают на
семь лет: за это время расстановка сил
в парламенте может кардинально меняться. Плюс ко всему распределение
квот явно несправедливое. А ведь ЦИК
— независимый орган, который должен
обеспечивать честность и прозрачность
проведения выборов. А если состав
несбалансированный, то о какой незаангажированности может идти речь в
принципе?
Напомним, что фракция «Батьківщина»
еще в начале этого года предложила совершенно новый подход к избранию членов Центризбиркома. Так, для того, чтобы избавиться от рисков политического
влияния и сформировать действительно
независимую Центральную избирательную комиссию, следовало бы, чтобы в
ее состав вошли по одному представителю от каждой фракции и группы ныне

ДИСКУССИОННЫЙ СУД:
две тысячи правок
для борьбы с коррупцией
История с созданием Высшего
антикоррупционного суда не менее
вялотекущая, нежели рестарт
Центризбиркома. И нет в этом ничего
удивительного: запустить подобный
суд в работу перед выборами
(президентскими и парламентскими)
политической смерти подобно для
очень многих представителей власти.

Центральный
кадровый дисбаланс
действующей ВР (шесть фракций и две
группы). Остальные вакантные места
должны занять представители гражданского общества, отдаленные от политики.
И это, во-первых, было бы справедливо,
а во-вторых — исключило бы дележку и
торги.
В действительности же сам президент
заложил конфликт, подав представления на четырнадцать вместо тринадцати потенциальных членов ЦИК. Кстати, последним был как раз кандидат от
«Батьківщини», о котором изначально
глава государства «забыл».
Но как из четырнадцати выбрать тринадцать? Согласно ч. 3 ст. 209 Закона Украины «О Регламенте Верховной
Рады», назначения на должности членов
ЦИК осуществляются открытым голосованием по каждой кандидатуре отдельно! Применять рейтинговое голосование
в этом вопросе нельзя. Ведь это будет
грубейшим нарушением процедуры, а
заодно и возможным поводом для обжалования решения. Но все же — кто окажется лишним? Не представитель ли от
патриотической оппозиции?
Изначально голосование за рестарт
Центризбиркома должно было состояться 15 марта, затем 19 апреля, затем
17 мая. Но воз и ныне там. Парламентарии до сих пор проводят консультации,
не понимая, как отмести одного лишнего
кандидата. У фракций, представляющих
так называемое большинство, не хватает
смелости уступить… В то же время президент сам мог бы расставить точки над «і» и
отозвать одну кандидатуру. Но он решил
не вмешиваться и полностью переложил
всю ответственность на Верховную Раду.
В принципе, ничего удивительного, этот
трюк глава государства проделывает с
завидной регулярностью.
На прошлой неделе казалось, что после месячного перерыва в заседаниях

ВРЕМЕНИ ДО ТОГО, КАК ДЕПУТАТЫ ОТПРАВЯТСЯ
НА КАНИКУЛЫ, ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК УЖ МНОГО —
ПЯТЬ ПЛЕНАРНЫХ НЕДЕЛЬ. ЭТО НИЧТОЖНО МАЛО
ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПРОСРОЧКИ. ТАК ЧТО ШАНСЫ
НА ОБНОВЛЕНИЕ ЦИК ОЧЕНЬ НЕВЕЛИКИ.
ЕСЛИ БЫ ДОБРО НА ГОЛОСОВАНИЕ ДАЛИ С САМОГО
ВЕРХА, ТО ОНО, МОЖЕТ, СОСТОЯЛОСЬ БЫ ЕЩЕ 15 МАРТА
Подписной индекс:
23115

политики хоть о чем-то договорились.
«Главная проблема заключается в том,
что есть 13 вакантных мест, но 14 предложений. Конечно, для каждой политической силы это вызов, потому что ктото из кандидатов не попадет в перечень
претендентов на вакантные должности.
Поэтому я обратился к главам фракций,
чтобы они провели между собой консультации по поводу механизма. Если
они ничего не предложат, то у меня как
у главы ВРУ, остается только один законный механизм — путем рейтингового
голосования выбрать тех кандидатов,
которые наберут наибольшее количество голосов. Если до четверга (17 мая.
— Прим. авт.) от фракций не поступит
других предложений, у меня не будет
другого варианта», — заявил глава ВР
Андрей Парубий.
Но свое слово спикер не сдержал и
дал фракциям еще время для консультаций. Недоконсультировались они…
На самом-то деле времени до того,
как депутаты отправятся на каникулы,
осталось не так уж много — пять пленарных недель. Это ничтожно мало против
четырех лет просрочки. Так что шансы на
обновление ЦИК очень невелики. Если
бы добро на голосование дали с самого
верха, то оно, может, состоялось бы еще
15 марта… Но пока тот самый лишний
кандидат и стал формальной причиной
для затягивания процесса. Нынче продолжаются торги, и вскоре мы узнаем,
какие именно.
Ко всему прочему, не стоит забывать
и о том, что партии, составляющие так
называемое большинство, крайне опасаются друг друга. Между ними и так давно
нет доверия, а сейчас ситуация накаляется с каждым днем. И вовсе непонятно, как они собираются идти на выборы.
Вместе или отдельно?
С другой стороны, можно предположить, что рестарт все же произойдет, но
уже осенью. Западные партнеры могут
очень больно взять за горло нашу власть,
и тогда вопрос решится в один день. И
даже лишний кандидат испарится, словно его и не было… Вот только новые члены Центризбиркома фактически сразу
пойдут в бой, ведь весной 2019 года состоятся президентские выборы.
Впрочем, и этот сценарий может оказаться слишком оптимистичным, и будущие выборы все же проведет старая избирательная комиссия. Что такое четыре
года просрочки? Разве это много?..

В марте парламентарии после длительных мучений все же приняли в
первом чтении законопроект «О Высшем антикоррупционном суде». Казалось бы, победа! Но не тут-то было… В
этом можно убедиться, внимательно
почитав сам документ, в тексте которого есть множество «предохранителей», которые бы помогли сделать
этот суд максимально лояльным к власти, ну и самое главное — существенно
растянуть сам процесс его создания.
Наши западные партнеры изначально говорили, что этот вариант их
не устраивает. В частности, в МВФ
отметили, мол, критерии выбора судей у нас слишком жесткие. Также
документ предполагает, что суд будет заниматься даже непрофильными
делами, а это недопустимо. Кроме
того, некоторые нормы помогут затормозить процесс создания суда, что
совершенно немыслимо. Ну и самое
главное: западные партнеры требуют,
чтобы совет международных экспертов имел право ветировать кандидатуры будущих судей! И наша власть
категорически с этим не согласна,
утверждая, что это противоречит Конституции.
Так или иначе, но часики тикают. И
что-то принимать нужно срочно. Так
спикер ВР Андрей Парубий спрогнозировал, что 24 мая парламент сможет
во втором чтении проголосовать за
нужную инициативу. Впрочем, глава
ВР отметил, что дискуссия по поводу международного совета экспертов
продолжается до сих пор. И это немудрено. Страшно же… Хотя Парубий
выразил надежду, что компромиссное
решение все же будет найдено.
«Я сделаю все возможное, чтобы в
четверг 24 мая мы получили решение
касательно антикоррупционного суда.
Более того, чтобы это решение было
согласовано с МВФ и Венецианской
комиссией», — подчеркнул спикер.
В принципе, Андрей Владимирович
известный мастер анонсов, которые
редко воплощаются в жизнь. Хотя надежда умирает последней.
Кстати, парламентарии подготовили около двух тысяч правок для внесения в существующий документ. Что
мы получим в итоге? Судя по всему,
эдакого Франкенштейна.
Ну а поверить в то, что так называемая коалиция проголосует за то, чтобы
дать право вето международным экспертам, очень трудно. Если цепочка
НАБУ–САП–ВАСУ заработает по всем
правилам, многим станет не по себе.
А если закон не примут, то и денег от
МВФ нам не видеть как собственных
ушей. Так что всего за несколько дней
власти надо будет придумать, как и
рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

Страницу подготовила
Яна ДЖУНГАРОВА
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ЭКОНОМИКА
Западные партнеры
пинками и зуботычинами
заставляют украинское
руководство бороться
с коррупцией — этим
спрутом, который своими
щупальцами опутал все
сферы в государстве.
Но есть одна тихая гавань
под названием НАК
«Нафтогаз України», которую
антикоррупционные и
правоохранительные
органы практически
обходят стороной. Хотя,
казалось бы, какие
претензии могут быть
к компании, которая
начала демонстрировать
значительные прибыли и
принесла победу нашей
стране в Стокгольмском
арбитраже?
А ЕСТЬ ЛИ ПРИБЫЛЬ?
В финансовом отчете за 2017
год «Нафтогаз» как отдельное
юридическое лицо задекларировал чистую прибыль в размере 39,3 млрд грн, что на 48%
больше, чем в 2016-м. Соответственно, и налоги в госбюджет составили немалую сумму
— 23,2 млрд грн. Окрыленная
успехом компания поспешила
заявить о том, что по показателю чистой прибыли она почти
сравнялась со своим оппонентом в Стокгольмском арбитраже — «Газпромом»…
Официальная позиция НАК
заключается в том, что основная часть ее прибыли получена
за счет «эффекта отображения

Темная сторона
«НАФТОГАЗА
НАФТОГАЗА»»
показывала. И если бы сейчас
«Нафтогаз» имел ту же нагрузку, то прибыли также не было
бы. Однако прибыль НАК хотят
видеть наши международные
партнеры: ЕБРР, консультанты,
газовые трейдеры, в том числе
и для того, чтобы предоставлять
компании кредиты», — пояснил
он «ВВ».
По его мнению, «Нафтогазу»
пришлось показывать больше
прибыли еще и потому, что компания получает живые деньги от
потребителей, которые платят
за газ по завышенной цене.
«Это значительный сегмент,
направляемый
руководством
на разные цели, в том числе на
высокие зарплаты и шикарные
премии себе и работникам, хотя

ствия борьбы с которым оценили почти в 14 млрд грн. Последнее исключительно интересно
с точки зрения коррупционной
составляющей.
Напомним: «Нафтогаз» обязан поставлять газ предприятиям ТКЭ, которые производят
тепло для населения. В 2015–
2017 годах компания под давлением правительства заключила
с предприятиями ТКЭ договоры о поставках, при этом в НАК
прижилась хитрая практика
подписывать далеко не все акты
приема-передачи ресурса.
В Ассоциации газового рынка
пояснили: «Нафтогаз» якобы голубого топлива не поставлял, а
предприятия ТКЭ его несанкционированно отбирали из украин-

ПРОЕКТ ФИНПЛАНА НАК «НАФТОГАЗ»
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ
ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ КИЕВСКОГО ОФИСА
ДО 156 ТЫС. ГРН В МЕСЯЦ, ЧТО ВДВОЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В 2017 ГОДУ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ТОЛЬКО РУКОВОДСТВУ, СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ,
ДОЛЖНЫ СОСТАВИТЬ РЕКОРДНЫЕ 720 МЛН ГРН
решений Стокгольмского арбитража». И хотелось бы в это верить, однако в финансовом выражении (2,56 млрд долл. плюс
пеня за просрочку платежа после 28 февраля 2018 года) победа в международном суде не
отображалась ни в прошлом, ни
в нынешнем году.
Составление красивой финансовой отчетности — это искусство, которым многие в Украине овладели в совершенстве.
Однако эксперт по вопросам
энергетики Юрий КОРОЛЬЧУК
считает, что прибыльность «Нафтогаза» все же искусственная.
В том числе и потому, что расходы, связанные с субсидированием, берет на себя государственный бюджет.
«До 2016 года деньги из госбюджета напрямую выделялись
НАК на компенсацию разницы в
тарифах. Естественно, никаких
прибылей компания тогда не
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вать прибыль и рисовать заоблачные премии.
«Потому-то НАК и не хочет
расставаться с «Укртрансгазом» и «Укргазвидобуванням».
Ведь в противном случае компании придется показать реальные результаты своей деятельности, которые, по правде
говоря, являются аховыми. Как
трейдер «Нафтогаз» сейчас
ничего из себя не представляет, так как потерял рынок промышленности (если в 2014-м
поставки для промпредприятий у него были практически
на уровне 100%, то сегодня они
составляют в лучшем случае
30%). Соответственно, говорить
об эффективном руководстве
не приходится», — подчеркнул
эксперт.
В свою очередь Юрий Корольчук не исключает, что
«Укртрансгаз» намеренно доводят до состояния убыточности,
чтобы расчистить дорогу для
иностранных управляющих и
трейдеров, которые не против
пораспоряжаться уже имеющимися сетями. Эксперт уверен,
что с этой же целью НАК борется с облгазами. И в этом, безусловно, присутствуют признаки
коррупции, а подчас и рейдерства.
«В деятельности «Нафтогаза»
есть признаки коррупции, однако ни одно расследование не
доведено до логического завершения. Та же Генпрокуратура
занималась делом о закупках
реверсного газа по завышенной
цене. Тогда был доказан факт
переплаты.
Материалы по деятельности НАК собирают и ГПУ, и
СБУ, и правоохранительные
органы. Рано или поздно эти
расследования могут выстрелить. Однако Коболев — фигура, устраивающая многих. Пока
он возглавляет «Нафтогаз», все
останется как прежде», — подчеркнул эксперт.

они их, по сути, не заслужили», — ской ГТС. Но вот в чем закавыка:
ресурс, который потреблен, но
добавил Корольчук.
не оплачен, учитывается «УкрНЕБАЛАНС — ПОВОД ЗАРАБОТАТЬ трансгазом» как небаланс.
С целью устранения небаНесмотря на заявленные при- лансов УТГ обязан приобребыли, есть в прекрасном отчете сти технологический газ уже
компании и темное пятно: ПАО по коммерческой стоимости,
«Укртрансгаз» (УТГ), входящее которая гораздо выше той, по
в структуру НАК, в 2017-м уве- которой его поставляют предличило чистый убыток до 24,2 приятиям ТКЭ. И — о чудо! —
млрд грн, что в 4,4 раза больше, газ для устранения небаланса
чем в 2016 году. И это при уве- «Укртрансгаз» закупает у «Наличении объемов транзита го- фтогаза», который, естественлубого топлива! Также и «Наф- но, записывает данную торготогаз» заявляет об убытках на вую операцию себе в чистую
уровне около 10 млрд грн из-за прибыль. Эксперты посчитали,
поставок газа населению.
что создание искусственного
Эксперт по вопросам энер- небаланса позволяет в три раза
гетики Валентин ЗЕМЛЯН- завышать стоимость голубого
СКИЙ подчеркнул, что убытки топлива.
АППЕТИТЫ РАСТУТ
УТГ связаны с двумя фактораВалентин Землянский уверен,
ми. Первый, который отражен что именно «Укртрансгаз» являПо мнению Валентина Земв финплане компании, — уско- ется ключевым звеном в цепочренная амортизация активов. А ке, выстроенной «Нафтогазом», лянского, НАК «Нафтогаз», по
второй — небаланс газа, послед- что позволяет НАК формиро- сути, является компанией-про-
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кладкой, от исчезновения которой никто бы не пострадал.
«Укргазвидобування» может
работать самостоятельно и
прекрасно чувствовать себя на
рынке. То же касается облгазов,
которые работают с населением. «Укртрансгаз» — также самодостаточная компания, которой не нужна надстройка, чтобы
транспортировать газ. То есть
«Нафтогаз» сегодня должен
работать исключительно как
трейдер и ничем не отличаться
от коммерческих компаний, работающих на рынке», — подчеркнул он.
Однако НАК, судя по финансовому плану на 2018 год, в пух
и прах разгромленному Кабмином, лишним звеном себя точно
не считает. Стоит хотя бы взглянуть на сумму годовых расходов
на оплату труда — 2,2 млрд грн!
Проект финплана «Нафтогаза»
на текущий год предусматривает повышение средней зарплаты работников киевского
офиса до 156 тыс. грн в месяц,
что вдвое больше, чем в 2017-м.
Ежемесячные выплаты только
руководству, согласно документу, должны составить рекордные 720 млн грн.
Напомним, что заработная
плата четырех членов правления и шести директоров компании в 2017 году превысила
87 млн грн. Эту «скромную»
сумму планировалось поднять
в разы. А ведь кроме основной
зарплаты есть еще многомиллионные премии! При этом для
населения, согласно финплану,
стоимость газа должна увеличиться на 60%!
По мнению Валентина Землянского, если бы в НАК работали честно и прозрачно, то
стоимость голубого топлива
для конечных потребителей
можно было бы существенно
снизить.
«Население потребляет около
11 млрд куб. м в год, а «Укргазвидобування» в прошлом году
добыло 15,4 млрд куб. м. Если
не брать ТКЭ, то получается,
что газа собственной добычи
хватает с головой. Из этого следует, что со всеми затратами
(даже на модернизацию, которую толком не проводят) выходит тариф около 2,5 тыс. грн за
тысячу кубометров газа против
сегодняшних почти 7 тыс. грн.
В этом случае рентабельность
«Укргазвидобування» будет не
250%, а на уровне 10–15%, однако все равно компания останется прибыльной. Это позволит
уйти от довольно непрозрачной
схемы субсидирования, минимизировать затраты бюджета
по данной статье. Ведь большинство граждан сможет самостоятельно оплачивать газ по
более низким тарифам. Если
же учесть ТКЭ и необходимость
докупать импортный газ, можно
спокойно выйти на тариф в 3,5
тыс. грн за 1 тыс. куб. м. И опятьтаки, все — и рядовые потребители, и компании — окажутся в
выигрыше. Однако НАК этого
делать не хочет и не будет», —
подытожил эксперт.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
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ОБЩЕСТВО

Та Украина, о которой говорят в Госстате и Кабмине,
поистине прекрасна. В ней экономика растет, гривня
стабилизируется, зарплаты повышаются, а бедность
эффективно преодолевается. И все потому,
что приоритет государственных мужей — улучшение
качества жизни населения. Однако стабильность
и процветание куда-то вмиг улетучиваются, как только
украинцы открывают кошелек — оказывается, что
за одну и ту же сумму в гривнях с каждым днем можно
приобрести все меньше товаров. Се ля ви, господа…
ИНФЛЯЦИЯ В ТЕМПЕ ВАЛЬСА
Если судить по официальным
данным, то правительству удалось обуздать темпы инфляции.
Так, в Госстате утверждают, что
потребительская инфляция в
Украине за первые четыре месяца 2018 года составила 4,4%: в
апреле она замедлилась до 0,8%
после роста на 1,1% в марте, на
0,9% в феврале и на 1,5% в январе.
В годовом измерении (по сравнению с апрелем 2017-го) рост цен
снизился с 13,2% до 13,1%. При
этом базовая инфляция в апреле
этого года упала до 0,6% после
скачка до 1,4% в марте и вернулась на уровень февраля. Однако
в годовом измерении она осталась на уровне 9,4%.
А вот в Нацбанке, несмотря
на заявления о снижении темпов инфляции, отметили, что
ее апрельский показатель несколько превышает годовой прогноз.
«В апреле 2018-го потребительская инфляция продолжила
замедляться третий месяц подряд и составила 13,1% в годовом
измерении. Инфляция в месячном измерении снизилась с 1,1%
в марте до 0,8% в апреле. Хотя
Национальный банк ожидал снижения инфляции в годовом измерении, ее апрельский показатель
несколько превысил прогноз,
опубликованный в «инфляционном отчете» за апрель 2018 года,
в основном за счет влияния наиболее волатильных компонентов», — констатируют в НБУ.
Директор Экономического
дискуссионного клуба Олег
ПЕНДЗИН отмечает, что если
посмотреть на составляющие
инфляции, то картина выглядит
далеко не так оптимистично, как
в официальных отчетах.
«Драйвером годовой инфляции являются продукты питания.
Причем среди них есть абсолютные лидеры: больше всего
выросли в цене яйца — на 93%.
Хлеб за год подорожал на 18%,
сыр и молоко — на 13–17%, мясо
— на 26%, овощи — на 23%», —
констатировал он.
Эксперт объяснил, что при
определении уровня инфляции
по индексу потребительских
цен также учитываются так называемые базовая и общая составляющие.
«Базовая инфляция зависит
непосредственно от монетар-

ной политики государства. А к
общей относятся, в частности,
регулируемые
государством
цены», — уточнил он.
Олег Пендзин напомнил, что
стоимость газа для населения
регулируется государством. И тарифы на коммунальные услуги в
основном стояли на месте, за исключением небольшого подорожания холодной воды и водоотвода. Впрочем, если Кабмин под
давлением МВФ все же повысит
стоимость голубого топлива для
населения, инфляционный маховик, безусловно, раскрутится.
Подобных процессов стоит
ожидать, если главный международный кредитор не предоставит нашей стране последний
транш или не одобрит новую
программу расширенного финансирования,
необходимую
Украине для погашения внешних долгов — а это 26 млрд долл.
— в течение нескольких лет
(20 млрд долл. — госдолг, 6 млрд
долл. — гарантированный государством долг).
Еще одним триггером инфляции является ожидание повышения минимальной зарплаты в
конце 2018 года.
«В Минфине подсчитали, что
увеличение минимальной зар-

Продукты
задают тон?
РЕЖИМ ПРОЕДАНИЯ,
ИЛИ ЧТО ЕЩЕ ПОДОРОЖАЕТ
Самый социальный министр
Андрей Рева не так давно упрекал украинцев в чрезмерном
чревоугодии. Дескать, немцы
ежемесячно тратят на еду 14%
своего дохода, а украинцы на
продукты питания выкладывают
ползарплаты… Действительно,
мы столько тратим. А все потому, что цены на продукты, в отличие от зарплат, стремительно
приближаются к европейским.
«Если инфляция в прошлом
году составила 13,7%, то прожиточный минимум вырос всего
на 9%. Если же взять минимальную продуктовую корзину, то ее

ков торговых сетей Алексей
ДОРОШЕНКО констатировал,
что в апреле 2018 года в Украине подорожали около 80%
продуктов, цены на которые
подлежат государственному мониторингу.
«В апреле наиболее существенно подорожала свинина —
на 6 грн, или на 5%. Сегодня она
стоит в среднем 116 грн за килограмм. Также в группу лидеров
вошли говядина, морковь, свекла,
капуста, яблоки, куриные филе и
тушка, которые выросли в цене
на 1,1–2,5 грн», — уточнил он.
Впрочем, по словам эксперта,
уже с начала мая наблюдается
ценовая стабильность, которая
продлится по меньшей мере че-

ДРАЙВЕРОМ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. ПРИЧЕМ СРЕДИ НИХ ЕСТЬ
АБСОЛЮТНЫЕ ЛИДЕРЫ: БОЛЬШЕ ВСЕГО
ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ ЯЙЦА — НА 93%. ХЛЕБ ЗА ГОД
ПОДОРОЖАЛ НА 18%, СЫР И МОЛОКО —
НА 13–17%, МЯСО — НА 26%, ОВОЩИ — НА 23%
платы до 4100–4200 грн приведет к дополнительным расходам госбюджета на уровне
13–26 млрд грн. Естественно, в казне лишних средств
в таком объеме нет. И хотя в
Кабмине заявляют об отсутствии возможности увеличить
заработок украинцев, судя по
всему, к концу года увидим
очередную политически мотивированную «минималку», вслед
за которой вырастет и уровень инфляции», — подчеркнул
Пендзин.
Эксперт прогнозирует, что по
итогам нынешнего года инфляция будет 13,7–14%, но никак
не на уровне запланированных
Кабмином 9%.

доля в прожиточном минимуме
составляет 90%. Для сравнения:
еще в начале года траты на нее
были в пределах 81–82%. Это
говорит о том, что структурно
цены опережают рост прожиточного минимума», — рассказал
Олег Пендзин.
Эксперт напомнил, что прожиточный минимум в госбюджете
на 2018 год заложен на уровне
1700 грн (чуть более 65 долл. —
Прим. ред.). Однако даже в Минсоцполитики заявляют о том, что
фактически прожиточный минимум превышает 3000 грн в месяц.
При этом даже на эти «шальные»
деньги выжить сложно.
Генеральный директор Украинской ассоциации поставщи-

тыре месяца. Далее возможны
скачки доллара и политические
факторы, способствующие росту
инфляции.
Алексей Дорошенко обратил
внимание на то, что постепенно
в Украине исчезает сезонный
фактор, который приводит к существенным ценовым колебаниям. Ведь наша страна интегрируется в европейский и мировой
рынки, где стоимость продуктов
кардинально не меняется в связи с определенным временем
года или праздниками.
«Например, цены на молоко стабилизировались еще в
феврале, когда его стоимость
традиционно растет. При этом
цены на молочные продукты не

ПО СОСТОЯНИЮ НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА ДОЛЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЫ
В ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ СОСТАВИЛА 90%. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ГОДА ТРАТЫ НА НЕЕ БЫЛИ В ПРЕДЕЛАХ 81–82%. ЭТО ГОВОРИТ
О ТОМ, ЧТО СТРУКТУРНО ЦЕНЫ ОПЕРЕЖАЮТ РОСТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Подписной индекс:
23115

падают по сей день, что говорит о том, что сезонный фактор
применительно к большинству
продуктов питания уже ушел в
прошлое. Тем не менее, если
говорим об овощах, то сегодня
мы видим как остатки старой
продукции, так и новый урожай.
Сейчас нам к тому же сильно помогают ранние сорта овощных
культур — то, чего почти не было
в предыдущие годы. А все потому, что украинские сельхозпроизводители начали выращивать
ранние, средние и поздние сорта
овощей и фруктов. Этот фактор
также способствует стабильности цен на основные категории
продуктов, которая будет наблюдаться до августа», — уточнил Дорошенко.
Тем не менее, тенденция к
росту цен на некоторые виды
продуктов питания все же сохранится. По словам эксперта,
в ближайшие год-два продолжат дорожать хлеб и все виды
мяса, за исключением сала. Не
прекратят свой рост и цены на
такой социальный продукт, как
сливочное масло.
Из более широкого ассортимента будут дорожать яблоки,
потому что эти фрукты по цене
еще не дотянулись до европейских (украинские яблоки знакомых европейцам сортов у нас
на 30% дешевле, чем в Европе,
а незнакомых им сортов стоят в
2—2,5 раза меньше). Подорожают также ягоды и косточковые
культуры.
При этом украинцы с каждым
годом будут иметь все более
ограниченный доступ к отечественной ягоде. Из-за высокой
маржи и отсутствия ограничительных квот со стороны стран
ЕС украинские аграрии нацелены на продажу ягод в свежем или
замороженном виде европейцам.
И, видимо, очень скоро клубника, голубика, черника станут для
украинцев роскошью.
Впрочем, если доходы населения не начнут реально расти,
любой продукт питания, в том
числе хлеб, станет праздничным
блюдом…
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Весна 2014 года была
очень тревожной
и напряженной: Россия
только что аннексировала
Крым и начала вторжение
в Восточную Украину.
В таких условиях украинцы
выбирали пятого
президента. Кампания
была крайне сложной,
особенно на Донбассе.
Боевики старались всеми
возможными способами
сорвать народное
волеизъявление. Они
подрывали партийные
офисы, избивали членов
избиркомов, нападали
на избирательные
участки… Ирина Веригина,
в 2014 году возглавлявшая
Луганскую ОГА,
поделилась с «ВВ»
своими воспоминаниями
о том страшном времени,
а также рассказала,
как сейчас настроены
жители Луганщины.
» Во время президентской
кампании 2014 года в Луганской области было очень «горячо»…
— Конечно же, в 2014 году мы
надеялись на то, что выборы
25 мая пройдут на территории
всей Луганской области. Мы
были к этому полностью готовы.
Все тогда четко понимали, что
необходимо избрать легитимного президента Украины. Но
планам этим не суждено было
сбыться, поскольку в отдельных
районах началось сепаратистское движение. А 11 мая был
проведен квазиреферендум.
К слову, этот «плебисцит»
изначально должен был состояться только в части Донецкой области, но ближе к самой
дате его проведения и в Луганске заговорили «о самоопределении»…
На самом деле четыре
года назад никто и подумать
не мог, что в Украину придет
война (даже те, кто был за
«русский мир»). Никто не понимал, что проведение того
майского референдума может
привести к военным действиям. Многие воспринимали его
не слишком-то серьезно, еще
помня сепаратистский съезд
в Северодонецке в 2004-м.
Тогда много говорили о федерализации и отсоединении
Донбасса… Но в итоге ничего
тогда не произошло.
Вот и в 2014 году многие думали, мол, при помощи «плебисцита» можно надавить на киевскую власть, получить особый
статус… Но РФ давно готовила

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

ЭКСКЛЮЗИВ

Ирина ВЕРИГИНА
ВЕРИГИНА::
«Нам нужен
президент,
который
бы ставил
национальные
интересы
превыше всего»
захват территорий и воспользовалась такой человеческой несерьезностью. Сейчас мы знаем, что еще с ноября 2013 года
российская агентура снимала в
центре Луганска квартиры и готовилась к произошедшим чуть
позже событиям.
Как бы там ни было, но боевики сделали все, чтобы сорвать
выборы президента на всей территории Донбасса. И впоследствии во многих районах Луганской области украинцы просто
не смогли выбрать нового главу
государства.
Очень тяжело было тогда. Мы
ведь не понимали до последнего, какие населенные пункты
еще захватят…
Сложность с проведением
выборов еще состояла в том,
чтобы доставить в Луганскую
область бюллетени для голосования. Даже сотрудники «Кобры» не могли обеспечить полную безопасность. Кстати, тогда
нам в этом вопросе очень помогла заместитель главы ЦИК
Жанна Усенко-Черная.
» Да и членам комиссий пришлось нелегко…
— Знаете, более всего пострадали представители «Батьківщини».
Членов комиссий от партии выхватывали прямо с участков
или вообще из дому и бросали в
подвалы здания СБУ, захваченного боевиками. Там их зверски
избивали, а потом оставляли
в лесопосадках. Так боевики
срывали выборы.
Помню, как председателю Лисичанской окружной комиссии
Антонине Мельниковой, которая

представляла
«Батьківщину»,
сломали руку, чтобы она не могла выполнять свои служебные
обязанности.
Кстати, на территории, впоследствии
оккупированной,
были разрушены или взорваны все партийные офисы
«Батьківщини», в том числе ее
областной штаб.
Не щадили и журналистов.
Помню, как Вячеслава Бондаренко, который делал стрим с
избирательных участков, после
возвращения в Луганск бросили
в подвал СБУ. Там его избивали, пытаясь склонить к сотрудничеству. Вячеслав, конечно же,
отказался, и его еле живого выбросили на улицу. Потом этот
журналист лечился в Киеве три
месяца.
Очень сложно было… Во время проведения выборов в северной части Луганской области
постоянно устраивали диверсии.
В Новоайдарском районе на избирательный участок ворвались
боевики и начали стрелять. Благо их поймали ребята из «Айдара» и передали украинским
правоохранителям.
» Как
сейчас
настроены
люди? О чем говорят?
— Очень многих ждало разочарование, ведь люди надеялись,
что война вскоре закончится… Я
общалась с военными, которые,
между прочим, четыре года назад голосовали за Петра Порошенко. Так вот, сейчас они разочарованы — говорят, мол, зря не
отдали тогда голоса за Юлию
Тимошенко. Они уверены, что
именно она принесла бы мир в

Украину. Но в тот момент они
поверили словам Порошенко о
том, что АТО закончится за считаные дни-недели-месяцы.
Притом разочарование очень
быстро настигло и военных, и
мирных жителей Луганской области. Наверное, это произошло
после трагедии в Зеленополье.
В ночь с 10 на 11 июля 2014
года российская артиллерия
нанесла удар по позициям украинских войск. Это было первое
массовое применение российского оружия против ВСУ. Тогда
погибли шестеро наших ребят.
Но президент не повел себя
как Верховный главнокомандующий. Он не предпринял ни
одного реального действия для
разрешения ситуации, хотя в тот
момент некоторые города уже
освобождали от боевиков. И
это исключительно заслуга наших добровольцев и военных, а
не президента.
Разочарованы и переселенцы.
Временно перемещенных лиц по
всей Украине, в том числе в Луганской области, предостаточно.
Переселенцам много чего обещают, но по факту они остаются
наедине со своими проблемами.
Вот, к примеру, их лишили права голоса на местных выборах.
Эти люди тут работают, давно
стали частью громад, но им не
позволяют принимать участие в
местных выборах. Это несправедливо.
Квартирный вопрос для переселенцев также стоит очень
остро. Они потеряли свое жилье
и просто хотят, чтобы им предоставили льготные кредиты… Но

К СОЖАЛЕНИЮ, ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ МЫСЛИТЬ — ВСЕ ЖДУТ ЧУДА, ЖДУТ МЕССИЮ. ПОРОШЕНКО
ТОГДА БЫЛ «НОВЫМ ЛИЦОМ», ДАВАЛ КРАСИВЫЕ ОБЕЩАНИЯ, ВОТ УКРАИНЦЫ И ПОПАЛИСЬ
НА УЛОВКИ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ. СЕЙЧАС, НАКАНУНЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ,
НУЖНО ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАТЬ, СОПОСТАВИТЬ СЛОВА КАНДИДАТОВ С ИХ ДЕЙСТВИЯМИ

6

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

этот вопрос не решается. У нас
создано целое Министерство
по вопросам временно оккупированных территорий — эдакий
рупор Администрации президента. Но никто не спускается
«с Олимпа» к людям и не интересуется, как они живут.
На самом деле государству
нужно показать людям, оставшимся на оккупированных территориях, что у нас лучше. Что у
нас хорошие дороги, создаются
новые рабочие места, у бизнеса
на прифронтовых территориях
есть льготы… Что у нас, в конце
концов, медобслуживание лучше. Ведь ни для кого не секрет,
что сейчас многие местные
пенсионеры едут лечиться в оккупированный Луганск. А нам
надо сделать так, чтобы люди
хотели вернуться, чтобы им тут
было хорошо. Изменить видение людей можно! Но для это
нужно с ними работать. Я это
точно знаю. Необходимо лишь
желание!
» Почему, по вашему мнению,
четыре года назад избиратели
так легко поверили в обещание закончить АТО молниеносно?
— К сожалению, люди не хотят мыслить — все ждут чуда,
ждут мессию. Порошенко тогда был «новым лицом», давал
красивые обещания, вот украинцы и попались на уловки политтехнологов. Сейчас, накануне следующих президентских
выборов, нужно хорошенько
подумать, сопоставить слова
кандидатов с их действиями.
На самом деле нам нужен президент, который не просто
принесет в Украину мир, но и
объединит ее. Нужен глава государства, который не является
чьей-то марионеткой, а ставит
национальные интересы превыше всего!

Беседовала Мария АНИНА
Подписной индекс:
23115
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Дорога в никуда
Инаугурировавшись и победобесно отгуляв День победы над нацизмом
во Второй мировой войне, Путин всея Руси открыл Крымский мост,
прокатившись по нему на грузовике. И Украине, к сожалению, пришлось
принять этот факт. Наша бдительность была усыплена заверениями
в фейковости проекта — много говорилось о невозможности возвести
19-километровое сооружение и о его нестойкости. Но мост существует,
и надо признать, что противник был нами недооценен. Украине не остается
ничего другого, кроме как вести долгоиграющую судебную кампанию и
надеяться на ужесточение санкций со стороны международных партнеров…
Керченский мост был крайне важен для
Путина. После аннексии Крыма он дал добро на возведение данного сооружения.
И не потому, что так сильно заботился о
россиянах, которые жаждали отдохнуть
на полуострове. Он как паршивый кот этой
19-километровой конструкцией попросту
пометил отжатую им украинскую территорию, демонстрируя, что она, дескать, уже
точно российская.
Поэтому в строительство моста вкладывались грандиозные средства. Пять миллиардов долларов из госбюджета ушли отнюдь не на повышение пенсий или ремонт
школ и больниц, а были переданы в руки
лепшего друга Ротенберга, компания которого и осуществляла проект.
Безусловно, Крымский мост обескровил российскую казну, однако хозяин
Кремля знает, как ее пополнить — экономить на народе, который хоть и «гуляет по
Тверской» и улицам других городов, пока
терпит и царя свергать не собирается.
Потому-то, не дожидаясь открытия железнодорожного и грузового сообщения,
которое должно состояться через год, Путин распушил хвост и гордо отошел в тень,
желая насладиться реакцией… которая не
заставила себя долго ждать. Страны ЕС и
США незамедлительно выступили с осуждением незаконной постройки, которая
частично заблокировала судоходство в
Азовском море.
Однако сомнительно, что Евросоюз ужесточит санкции против РФ, учитывая то, что
некоторые европейские компании тоже
приложили руку к строительству Крымского моста. Таковы законы бизнеса…
Штаты пообещали включить лица и
организации, причастные к незаконному
строительству, в действующий пакет мер.
Пойдет ли Вашингтон на еще большее закручивание гаек по отношению РФ, пока
непонятно.
Украине Крымский мост не принес ничего хорошего. По словам министра ин-

фраструктуры Владимира Омеляна, ущерб
нашей стране от строительства и запуска
сооружения уже оценивается в 500 млн
грн и в дальнейшем Украина будет ежегодно терять еще десятки миллионов.
Проблема в том, что высота арок моста
составляет 33 м над уровнем моря, что
существенно ограничивает прохождение
судов под ним. Кроме того, РФ в одностороннем порядке определила новые
требования к габаритам судов, ограничив
их длину 160 м вместо прежнего допустимого значения 200 м. По информации
Мариупольского порта, по меньшей мере
144 судна не смогут теперь пройти под мостом. Более того, в сам порт смогут заходить только суда со сравнительно малой
грузоподъемностью (10 тысяч тонн), что
отразится на его конкурентоспособности.
Также нашей стране нанесен серьезный
экологический урон.
В свою очередь военные эксперты
предупреждают о том, что наличие Крымского моста значительно упрощает переброску вооружений из РФ на территорию
Крыма. Учитывая то, что Москва видит в
полуострове военную базу, ориентированную прежде всего на страны Запада,
данное сооружение может сослужить
хорошую логистическую службу для российской армии.
А если эта многомиллиардная «скрепа» все-таки рухнет (недаром же у специалистов возникает множество вопросов к
надежности этой конструкции), виновных
долго искать не придется, так как они
уже давно назначены роспропагандой. По
традиции все свалят на «украинские ДРГ»
или «бендеровцев», которые, видимо, одной визиткой Яроша способны снести
опору. И это несмотря на то, что мост охраняется в усиленном режиме.
Впрочем, подобные байки могут стать
формальным поводом для вторжения
агрессора в украинское Приазовье. Но
даже если этого не произойдет, не стоит

ВЫСОТА АРОК МОСТА СОСТАВЛЯЕТ 33 М НАД УРОВНЕМ
МОРЯ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО ОГРАНИЧИВАЕТ ПРОХОЖДЕНИЕ
СУДОВ ПОД НИМ. КРОМЕ ТОГО, РФ В ОДНОСТОРОННЕМ
ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛИЛА НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ГАБАРИТАМ ПЛАВСРЕДСТВ, ОГРАНИЧИВ ИХ ДЛИНУ
160 М ВМЕСТО ПРЕЖНЕГО ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ 200 М
Подписной индекс:
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ВОЗВЕДЕНИЕ КРЫМСКОГО
МОСТА ЯВЛЯЕТСЯ
ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ДЕВЯТИ
СТАТЕЙ КОНВЕНЦИИ ООН
ПО МОРСКОМУ ПРАВУ
радоваться обрушению конструкции. Потому что ее обломки частично перекроют
судоходство, что также сыграет на руку
агрессору, который намеренно не станет
поднимать их со дна моря…
Кремль давно и упорно плюет как на
договорные обязательства, так и на международное право. Тем не менее Украине не остается ничего другого, кроме как
участвовать в тяжбах. Поскольку возведение Крымского моста является грубым
нарушением международного права, в
частности по меньшей мере девяти статей Конвенции ООН по морскому праву
1982 года (статьи 2, 43, 44, 123,192, 194,
204, 205, 206. — Прим. ред.) и украинскороссийских двухсторонних соглашений,
наша страна еще в 2016-м подала иск
против РФ в Постоянную палату третейского суда Международного трибунала
по морскому праву. Согласно процедуре,
лишь осенью 2019-го суд перейдет к рассмотрению дела по сути. Соответственно,
вердикт может быть вынесен не ранее
2020 года.
Но что дальше? Суд не может обязать
разобрать мост. Максимум РФ будет вынуждена выплатить нашей стране многомиллиардную компенсацию. Что, впрочем,
тоже неплохо. Кроме того, участие в международных тяжбах необходимо Украине, так как судебные процессы являются
частью борьбы с оккупантами. Украина
не просто выступает против Крымского
моста (что уже, по сути, поздно), а отстаивает свои суверенные права. Потому что
эта конструкция была возведена на украинской земле без согласия на то Украины.
За что РФ и придется ответить.
Но раз уж украинское руководство
на международной арене представляет
нашу страну как слабое государство, рассчитывающее лишь на международных
партнеров, то нужно требовать от союзников более быстрых и решительных действий. Вполне вероятно, что если бы после сооружения первого быка моста США
временно отключили Россию от системы
платежей SWIFT, в Кремле бы крепко задумались, продолжать ли проект. Вместе
с тем, возможно, настало время нам самим становиться более самостоятельными и решительными. В противном случае
придется раз за разом разводить руками
и твердить, что Карфаген должен быть
разрушен…

ИРОНИЯ ИСТОРИИ,
или Геополитика
Крымского моста
Крымский мост стал символом
вечной вражды между Россией и
Украиной, символом разъединения
украинского и русского народов.
«Какая ирония истории! За два столетия Россия потратила огромные
силы в борьбе за турецкие проливы
— Босфор и Дарданеллы. Это была
настоящая мания многих поколений в
царской России. Преследуя мифические перспективы захвата турецких
проливов и овладения Константинополем, Россия в конечном итоге влезла в Первую мировую войну и проиграла ее. Все закончилось крахом и
революцией 1917 года. И вот сейчас
мы видим, что вместо вечной борьбы
за турецкие проливы Россия борется
за контроль над… Керченским проливом и Азовским морем. От этого геополитического «успеха» Путина бедный Петр I вместе с Екатериной ІІ в
гробу переворачиваются».
Так на своей странице в «Фейсбуке» политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО описал
происходящие события.
«Россия под вечным руководством
Путина упорно сморщивается и рыхлеет. Судите сами: в результате его
мудрой политики вместо контроля
над Берлином и Прагой Россия в ХХІ
веке «мужественно» борется за контроль над Донецком и Луганском. Более того, второй раз за 250 лет Россия
овладевает Крымом и страшно гордится этим «достижением».
Строительство Крымского моста
— это признание Россией того факта,
что сухопутного коридора из России
в Крым уже никогда не будет. Крым
окончательно становится «ракетноатомным авианосцем России», которому некуда плыть. Впереди Турция и
НАТО, а сзади — обиженная и враждебная Украина и США.
Сам Крымский мост теперь стал
символом вечной вражды между Россией и Украиной, символом разъединения украинского и русского народов. Спешно построенный Крымский
мост теперь прочно разделят Европу
и Евразию лучше всяких оборонных
валов на российско-украинской границе.
Крымский мост станет барометром
нестабильной ситуации на полуострове. Сначала все будет легко и хорошо.
Потом на мосту появятся российские
военно-полицейские контрольно-пропускные пункты. Так Кремль будет
бороться с инфильтрацией мусульманских сторонников ИГИЛ-2 на территорию полуострова.
Угроза исламского терроризма
быстро уравновесит перспективы и
радости дешевого отдыха в Крыму
для жителей России. А мост станет
символом тревоги и опасности в Крыму. Затем через несколько лет там
появятся посты международных миротворческих сил. Наконец, именно
через Крымский мост будут идти последние колонны российских войск
— так же, как они покидали Афганистан, ГДР, Польшу и Венгрию. России
не привыкать».

Екатерина МИЦКЕВИЧ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Студенческие годы — самые яркие в нашей жизни.
Невиданная свобода, первые отношения и мечты о
светлом будущем… В общем, все беззаботно и в основном
безоблачно. Немудрено, что режиссеры и сценаристы вовсю
используют эти прекрасные воспоминания для создания
своих фильмов. Уж сколько нам показали отменных комедий
о студентах, и сосчитать сложно. Подобные фильмы были
и будут в почете у зрителей. И вот недавно на большие
экраны вышла потрясающе добрая лента под названием
«Душа компании», которая возвращает взрослых в юность.
Диана (Мелисса Маккарти) и
Дэн (Мэтт Уолш) провожают после летних каникул свою единственную дочь Мэдди (Молли
Гордон) в общежитие. После
этого супруги намерены отправиться в длительный отпуск в
Италию. Однако неожиданно
Дэн сообщает Диане, что хочет развестись с ней. Мужчина
говорит, что полюбил риелтора
Марси (Джули Боуэн), фотографии которой красуются на всех
городских автобусах...
Главная героиня погоревала, сожгла все вещи неверного
мужа и решила в корне изменить
свою жизнь. Все дело в том, что
много лет назад, когда супруги
только поженились и Диана забеременела, Дэн решил, что ей
не стоит доучиваться в колледже. Теперь женщина намерена
восстановиться в учебном заведении и получить диплом.
Диана будет изучать свою
любимую археологию, а еще тусить с подружками своей дочери
Мэдди. Ну и как же без любви?
Героиня Мелиссы встретит молодого и крайне симпатичного
студента Джека (Люк Бенвард).
Этот парень со стороны кажется
ну просто идеальным. Хотя все
же есть у него один недостаток:

он сын той самой Марси, которая увела у Дианы мужа! Вот такая «Санта-Барбара».
Впрочем, это родство главную героиню не пугает. Испугает ее нечто другое: в какой-то
момент окажется, что ей просто
нечем заплатить за колледж…
Женщина, только что собравшая из осколков свою жизнь
по крупицам, может опять все
потерять. Однако новые подружки Дианы непременно придумают весьма интересный способ, как раздобыть деньги на ее
учебу...

« ДУША
КОМПАНИИ»:»:
КОМПАНИИ
учиться
и любить
никогда
не поздно

нешняя комедия у Фэлкоуна не
получилась бы практически безупречной.
«Душа компании» — очень добрый, трогательный и жизнен-

окунетесь в веселую и беззаботную студенческую жизнь.
Конечно же, этой ленты не было
бы без великолепной актрисы Мелиссы Маккарти. Ее появление на

ЭТОЙ ЛЕНТЫ НЕ БЫЛО БЫ БЕЗ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ АКТРИСЫ
МЕЛИССЫ МАККАРТИ. ЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ НА ЭКРАНЕ
ПРИНОСИТ ФИЛЬМАМ ГАРАНТИРОВАННЫЙ УСПЕХ.
МЕЛИССА ПРЕКРАСНА В ЛЮБОЙ РОЛИ: ОХОТНИЦЫ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ, БИЗНЕС-ЛЕДИ, ХАМОВАТОЙ
ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИЦЕЙСКОГО, ШПИОНКИ, ДОМОХОЗЯЙКИ
Режиссером фильма стал
Бен Фэлкоун, ранее снимавший Мелиссу Маккарти в картинах «Большой босс» (2016) и
«Тэмми» (2014). Отчетливо видно, насколько эта пара хорошо
сработалась ранее. Иначе ны-

ный фильм. Правда, стоит отметить, что несколько «туалетных»
шуток в этом кино все же есть.
Но если на пару-тройку минут
закрыть глаза и уши, то в целом
вы получите массу удовольствия
от просмотра. Кроме того, вновь

экране приносит фильмам гарантированный успех. Мелисса прекрасна в любой роли: охотницы за
привидениями, бизнес-леди, хамоватой женщины-полицейского,
шпионки, домохозяйки… Она обладает поистине магической ха-

Аноним — враг системы
ждет или техногенный апокалипсис, или
тотальный контроль. Как раз о последнем
сценарии и рассказывают нам в ленте
«Аноним».
…В мире будущего ничего ни от кого невозможно утаить. В человеческий мозг
буквально вмонтирована видеокамера.
Все, что видит человек, тщательно записывается и отправляется на тайный сервер, где эта видеоинформация хранится.
Если бы золотую статуэтку вручали в
номинации «самый скучный фильм
И в случае какого-то чрезвычайного прогода», то эта премия наверняка бы
исшествия, кражи или убийства полицейдосталась ленте режиссера Эндрю
ские могут отыскать и просмотреть люНиккола под названием «Аноним». Это
бые воспоминания.
кино задумывалось как интригующий
При этом у всех людей над головой
фантастический триллер, а на деле
светится такой себе цифровой нимб, сополучилось нечто невероятно
держащий имя, фамилию и прочие пертоскливое, вялотекущее и скучное.
сональные данные. В мире будущего не
существует анонимности.
Писатели-фантасты, режиссеры и
Однажды полицейский Сол Фриленд
сценаристы частенько дают нам возмож- (Клайв Оуэн) встретил на улице девушку
ность заглянуть в будущее. Вот только, по без этого самого цифрового нимба. Сиих мнению, ничего светлого и радостного стема не идентифицировала ее. Такого
грядущее нам не сулит. В основном нас коп прежде не встречал, и это его силь-

но насторожило. В то же время в городе
происходит сразу несколько загадочных
убийств, отдельные сцены которых оказались стерты… Система под угрозой! А
значит, Сол должен во всем разобраться
во что бы то ни стало. Но прежде всего
— найти девушку-анонима. Для этого он
устраивает настоящую засаду. Полицейский находит незнакомку (Аманда Сейфрид), но вот поймать ее не так просто…
По большому счету, фабула могла быть
весьма интересной, если изменить стиль
повествования и, конечно же, добавить
динамики. Действие разворачивается
так медленно и уныло, что можно смело
посмотреть начало кино, вздремнуть, ну
и проснуться под конец фильма. Вы все
равно ничего не потеряете.
Самое удивительное во всей этой истории, что режиссером и сценаристом фильма стал Эндрю Никкол. Именно этот постановщик снял легендарную «Гаттаку», а
также «Оружейного барона». Кроме того, в
его фильмографии есть еще один отлич-

ный футуристический триллер под названием «Время» — невероятно динамичный и
оригинальный. В нем столько драйва, что
до самой последней секунды, не то что
минуты, зритель не может оторваться от
экрана. Напряжение неимоверное!
Кстати, главную роль в фильме «Время» также исполнила Аманда Сейфрид.
Актриса великолепно сыграла в тандеме
с Джастином Тимберлейком. И на сей
раз Аманде попался весьма именитый и
талантливый партнер — Клайв Оуэн. Вот
только эта парочка не удивила ровным
счетом ничем.
Посмотрев фильм «Аноним», испытываешь чувство, словно тебя обманули:
обещали увлекательный триллер, а подсунули абсолютную пустышку. И это удивительно, поскольку в кинематографическом мире будущего вообще нет никаких
ограничений. Можно снять увлекательную
фантастику, даже перекроив и соединив
все возможные существующие сюжеты.
Главное — увлечь зрителя в тот самый
мир будущего и заставить его сопереживать главным героям. На деле же хочется
спать, очень сильно хочется спать…

Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
Й
Главный редактор —
Анна СПИВАК,
ответственный секретарь —
Алексей СОКУР
Свидетельство о госрегистрации
КВ №21058–10858 ПР
от 14.11.2014 г.

8

Редакция:
г. Киев,
бул. Леси Украинки, 26
Пишите по адресу:
ООО «Структура ИT»,
а/я 155,
г. Киев, Украина,
04080

Учредитель и издатель:
ООО «Структура ИT»
Тел.: (044) 359-04-54
e-mail: gazetavv@i.ua
Газета отпечатана
ООО «Мега-Полиграф»
04073 г. Киев,
ул. Марка Вовчка, 12/14

Заказ №
0123456789

Редакция газеты «ВВ» может
не разделять мнение авторов.

Тираж 92 538 экз.
Рекомендованная цена
3 грн. 50 коп.
Подписной индекс:
23115

Ответственность за материалы
в рубрике «Точка зрения»
несут авторы текстов.

При использовании публикаций
ссылка на газету «ВВ» обязательна.

Ответственность за содержание
рекламных материалов
несет рекламодатель.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ризмой. Ее игра всегда безупречна. Но самое главное — Мелисса
не боится смеяться над собой. А
это невероятно важное качество
для актрисы-комика.
Кстати, сама Маккарти, похоже,
решила отдохнуть от комедий и
попробовать свои силы в серьезном кино. Так, 19 октября 2018
года на большие экраны выйдет
драма «Сможете ли вы меня простить?». В фильме режиссера Мариэля Хеллера Мелисса Маккарти сыграет популярную в прошлом
писательницу, которая осталась
без средств к существованию.
Чтобы хоть как-то свести концы с
концами она подделывает письма
умерших знаменитостей. Пожалуй,
эта кинолента обещает быть очень
интересной. А пока наслаждаемся
просмотром «Души компании» и
ждем выхода нового фильма с
участием Мелиссы Маккарти.

